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огда Бог создал семью, Он определил, чтобы
мужчина был её главой. Мужчина ответст
венен за удовлетворение всех потребностей
своей семьи. Он ответственен за её материальную
поддержку, он должен быть духовным лидером
своего дома.
Большинство проблем, которые испытывают
семьи на Украине, вызваны неспособностью отцов
нести возложенную на них Богом ответственность
быть главой семьи. Эта неспособность передаётся
их сыновьям, которые затем женятся и также становятся безответственными мужьями и отцами.
Вот некоторые типы отцов, которые можно
встретить в нашей стране.

Юноша, который никогда не становится мужчиной
“Я люблю проводить время со своими друзьями. После работы, или в выходные дни я присоединяюсь к ним, потому что мне всегда нравится
быть с ними”. Такой человек
никогда не взрослеет. Он проводит своё детство вместе с друзьями, а после того, как он вырастает и женится, ничего не
меняется. Он игнорирует свою
семью, проводя большую часть времени вдали от
неё – либо на работе, либо с друзьями где-то в баре.
Его жена чувствует себя нелюбимой и покинутой.
Ей не нравятся его друзья.
Этот человек редко проводит время с детьми.
Он никогда не посадит их к себе на колени, не
почитает им книгу и не выслушает их простого
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рассказа о том, что они делали в течение дня. Дети
видят его дома время от времени, но большую часть
времени его там нет. Они растут, чувствуя себя
нелюбимыми и без отца, потому что тот всегда
занят, “играя” со своими друзьями. Такие люди
далеки от значения слов апостола Павла: “А как
стал мужем, то оставил младенческое”.

Неверный отец
С 14-ти летнего возраста он стал искать в женщинах только удовольствие. Его речь наполнена
грязными словами по отношению к женщинам.
Он хвалится перед друзьями тем, что спит со многими женщинами. Он чувствует себя настоящим
мужчиной. Его отношение к женщинам показывает, что он считает их не за людей, а лишь за
игрушки, приносящие удовольствие.
В конце конов он решает жениться на одной из
них. Она становится его женой.
Теперь только она должна представлять для него сексуальный
интерес. Но он не обращает на неё
никакого внимания. Он продолжает свой аморальный образ жизни прелюбодея. Его поведение говорит всем и вокруг, что он любит только самого себя.
Его жена знает, что у них были сексуальные
отношения до брака, и в душе убеждена, что он
продолжает спать с другими женщинами и после
заключения брака. Поэтому она понимает, что он
по-настоящему не любит её, что он лишь использует её для достижения своих корыстных целей. Она
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не может доверять ему, поэтому их семья крайне
разъединена. Они часто спорят и ссорятся, и через
несколько лет их брак заканчивается разводом.
Он находит себе другую женщину и продолжает
жить в том же стиле.
Дети чувствуют, что в семье нет никакой любви и единства между отцом и матерью, что в последствии прививает им чувство того, что они никому не нужны и не достойны любви, поэтому чувство их собственного достоинства занижено. Сыновья через отцов постигают, что для того, чтобы
стать “настоящим” мужчиной, нужно иметь как
можно больше женщин, и что нельзя отдавать свою
любовь только одной из них. Поэтому они тоже
живут аморально и никогда не создают любящей,
счастливой семьи.

Пьющий отец
Быть “настоящим” мужчиной на Украине означает пить водку. В употреблении водки нет никакой другой цели, как только напиться. А опьянение – предмет гордости, а не
стыда у молодых ребят и зрелых
мужчин. Но ничто так не разрушает жизнь и семью, как алкоголь. Это – наша социальная проблема номер один. Мы очень часто слышим, как говорят: “Да я
выпиваю, иногда даже напиваюсь, но я не алкоголик”. Тем не менее большинство социальных служб, которые работают с людьми, страдающими от проблем, связанных с алко3

голем, определяют алкоголика как человека, напивающегося один и более раз в неделю.
Алкоголь разрушает способность человека работать и зарабатывать на жизнь, он изолирует его
от семьи. Мужчина не может исполнять роль главы семьи, если он часто пребывает
под воздействием спиртного.
Он начинает избегать семью
и ответственностей перед
нею, что вынуждает жену
принять их на себя. Она теряет уважение к своему мужу, а дети проводят
своё время подальше от отца, стараясь избежать
контактов с ним. Он – стыд для своей семьи и
неудачник как муж и отец.
Современное общество старается назвать алкоголизм “болезнью”, этим давая человеку возможность избежать ответственности за своё поведение. Но Библия подчёркивает ответственность алкоголика за свою жизнь. Апостол Павел говорит,
что никакой пьяница не войдёт в Царство Божие.
Употребление алкоголя членами семьи только
приводит к увеличению или усложнению других
проблем, с которыми они могут столкнуться.
Алкоголь разрушает взаимоотношения между мужем и женой, он разрушает взаимоотношения между отцом и его детьми. Дом, в котором
живёт отец-пьяница – действительно печальное
место.
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Диктатор
Такой человек держит семью в страхе. Члены
семьи должны делать всё, чего бы он не пожелал.
Он использует гнев и даже силу, чтобы заставить
жену и детей повиноваться ему. В ответ они не
испытывают к нему чувства уважения; лишь опасаются его как дикое животное. Собственный образ и чувство самодостоинства жены серьезно повреждены. Она не может решить, чего она хочет от
жизни, потому что ей приходится по-рабски служить своему деспотичному мужу.
Дети, часто несправедливо наказываемые своим отцом, чувствуют себя нелюбимыми. Их злоба
и обида на него растёт всё глубже. Они подчиняются ему из чувства страха, но в душе ненавидят его,
желая как можно скорее покинуть семью.
Такой человек возможно в прошлом имел подобного отца. Под мужеством он понимает способность доминировать и контролировать других:
свою семью, сотрудников и т. д.
Хотя Библия и учит, что мужчина должен быть
главой семьи, тем не менее, она не наделяет его
властью становиться диктатором. “Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за неё… Так должны мужья любить
своих жён, как свои тела: любящий свою жену
любит самого себя…” (Эф. 5:25, 28). Таким образом, существует огромная разница между диктатурой, направленной к достижению своих целей,
и руководством, через которое человек стремится
мудро и жертвенно послужить нуждам других.

5

Безработный, ленивый отец
Этот человек находит тысячи различных причин, почему он не может найти хорошую работу.
Он обвиняет общество, экономическое
положение, своих
родителей, недостаток необходимых знаний и
всё, что можно придумать. Есть доступные рабочие места, но он всё
время в поисках “хорошей” работы – той, где платят большую зарплату, и которая не забирает много времени и сил. У него, по сути, отсутствует
желание упорно работать и проявлять инициативу для достижения того, чем он может гордиться.
Он просто ленив! Конечно, каждый из нас хотел бы
получать больше. Но этот человек действительно
ничего не делает.
Часто леность мужа и его недостаток инициативы толкают жену к тому, чтобы начать работать
вдвойне. Вся семья, включая мужа, живут на зарплату одной жены. Поэтому в то время, как жена
каждый день ходит на работу, муж сидит дома и
смотрит телевизор, пьёт с друзьями, играет в карты или ходит на рыбалку. Он может делать всё, что
захочет, – ведь жена поддерживает его!
Когда жена берется за обеспечение семьи, она
также принимает на себя и роль главы дома. Она
становится властной личностью, часто гневно выражая своё недовольство по поводу безответственности мужа. Возникает сильный конфликт отто6

го, что жена начинает занимать положение в семье, какое Бог никогда не предназначал для неё.
Библия говорит: “Если же кто о своих и особенно
о домашних не печётся, тот отрёкся от веры и
хуже неверного”.
Библия не запрещает жене работать, однако
ответственность за материальное обеспечение семьи всегда лежит на плечах мужа. Немыслимо,
чтобы муж в довольствии сидел дома, ничего не
делая и видя, как его жена каждый день ходит на
работу.
Леность – довольно распространённая болезнь
в социалистическо-коммунистическом обществе.
Стремление к совершенству и новым достижениям остаётся неотмеченным; поэтому многие работают мало и плохо. Вознаграждение хорошего
работника большей зарплатой и продвижением по
службе в таком обществе сведено до минимума.
Поэтому естественное человеческое стремление к
праздности даже поощряется.

Дезертир
Такой человек женится, заводит с
женой детей, а затем решает, что не
любит её, и бросает семью, в большинстве случаев без материальной поддержки. Во многих странах это считается преступлением. По законам
многих цивилизованных стран отец
ответственен за материальное обеспечение своих
детей, даже если разведён с женой.
Бог ненавидит развод, запрещает повторный
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брак при жизни первого супруга, и возлагает на
человека ответственность за обеспечение своей жены и детей. Бросить молодую жену с детьми без
достаточной материальной поддержки, вынуждая
её проводить многие часы на работе, а не в исполнении своего главного призвания по воспитанию детей – аморально и преступно.

Грехи отца – грехи семьи
Неспособность отца принять на себя надлежащую роль в семье создаёт всякого рода ненормальности и страдания. Очень часто мы встречаем семью, возглавляемую сильной, властной женщиной. Она часто манипулирует эмоциями, спорами, криками и запугиванием, для того чтобы контролировать своего мужа и детей. В то время, как
муж изначально создал проблемы своим грехом и
неучастием в семье, жена затем сама становится
частью проблемы.
Она продолжает контролировать своих детей даже тогда, когда они выросли и
завели свои семьи. Она указывает своим
взрослым детям в какой институт поступать, в какое время заниматься, какую
карьеру избирать, когда им жениться
и даже какой религии следовать. Чем
дольше она принимает на себя роль
“главы семьи”, тем более деспотичным
диктатором она становится, потому что
она находится вне Божией воли, и движется вниз как
по спирали, наполняя свою жизнь и жизнь своих
детей конфликтами, несчастьем и болью.
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Дети, воспитанные в семьях с отцами, о которых мы упомянули выше, наследуют их проблемы. Они создают свои семьи и умножают этот
замкнутый круг страданий, повторяя грехи своих
родителей.
Только тогда, когда Христос становится Господом семьи, этот замкнутый круг может быть разорван. Когда муж и жена отдают свою
жизнь под водительство Иисуса Христа и строят семейные взаимоотношения на основании
Слова Божьего, они начинают испытывать истинное счастье, которое Бог приготовил
для их семьи. Каждый член
семьи любит других и служит им. Муж счастлив и
уверен в любви своей жены, а жена счастлива и
находится под опекой своего мужа. Отец правит
домом праведно, а жена гордится им и готова подчиниться его мудрому руководству.
На детей взаимоотношения между мамой и папой влияют больше, чем непосредственные взаимоотношения между родителями и детьми. Поэтому прочные взаимоотношения любви между отцом и матерью, когда отец является главой семьи,
создают эмоционально и духовно здоровую атмосферу для воспитания детей.
Дети взрослеют, сами готовясь создать свою
любящую семью, во главе которой будет стоять
Иисус Христос. Дети из такой семьи вырастают
сильными и полезными членами общества. Библия учит, что грех порождает грех; но праведность
тоже способна умножаться!
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ÑÓ·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸ ‚
Ö‚‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÛ˛ ñÂÍÓ‚¸ “ë‚ÂÚ ç‡‰ÂÊ‰˚”
ЕЦСН – христианская евангельская церковь, основанная в 1993 году в городе Киеве. Наши учения
основаны на Библии. Наши доктрины взяты из
исторического апостольского Христианства. Мы
верим, что Библия – Святое Слово Бога.
ЕЦСН основала несколько малых групп по изучению Библии, которые размещены по городу Киеву
и собираются каждую неделю в домах их членов.
Посетители радушно принимаются на всех собраниях групп.
Вы можете определить местонахождение ближайшей к вашему району группы, позвонив по телефону в наш офис: 555-46-02
Все группы ЕЦСН собираются каждое воскресное утро в 11:00 для того, чтобы поклониться Богу,
услышать свидетельства о Божьей работе в жизни
людей и вместе изучать Библию.
Бог предлагает прощение всем, кто придёт к Нему с верой и покаянием. Он любит вас и хочет иметь
личные взаимоотношения с вами. Вы сможете
найти решение своим проблемам, ответы на вопросы и истинное значение жизни, наполненной радостью и миром через Иисуса Христа. Мы приглашаем вас на любое из наших собраний.

Евангельская Церковь “Свет Надежды”
Украина - 02147 - Киев - а/я 5
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